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Александр Сергеевич Пушкин
Повесть из римской жизни

Цезарь путешествовал, мы с Т.<итом> Пет<ронием> следовали за ним издали. По
захождении солнца [рабы стави<ли>] шатер, расставляли постели, мы ложились пировать и
весело беседовали; на заре снова пускались в дорогу, и сладко засыпали каждый в лектике
своей, утомленные жаром и ночными наслаждениями.

Мы достигли Кум и уже думали пускаться далее, как явился к нам посланный от
Нерона. – Он принес Петронию повеление Цезаря возвратиться в Рим и там ожидать реше-
ния своей участи – в следствии ненавистного обвинения.

Мы были поражены ужасом. – Один Петр.<оний> равнодушно выслушал свой приго-
вор, отпустил гонца с подарком и объявил нам свое намерение остановиться в Кумах. – Он
послал своего любимого раба выбрать и нанять ему дом и стал ожидать его возвращения в
кипарисной роще, посвященной Эвменидам.

Мы окружили его с беспокойством. Флавий Аврелий спросил – Долго ли думал он
оставаться в Кумах, и не страшится ли раздражить Нерона ослушанием?

– Я не только не думаю ослушаться его, отвечал П<етроний> с улыбкою, но даже наме-
рен предупредить его желания – Но вам, друзья мои, советую возвратиться. – Путник в ясный
день отдыхает под тению дуба, но во время грозы от него благоразумно удаляется, страшась
ударов молнии.
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